
11 августа состоялся юбилейный, десятый смотр-
конкурс «Ветеранское подворье». На площади перед 
Домом культуры Виллози жители поселения, кото-
рые находят в земледелии удовольствие и радость, 
представили зрителям и жюри плоды своего труда.

«Ветеранское подворье»... Собрались мы здесь, друзья, – 
Цветоводов, садоводов, огородников семья.
Землякам доставим радость и подарим красоту
И, конечно же, подскажем, воплотить как в жизнь мечту.
Пусть садами расцветает наша милая земля
И в цветах вся утопает, ведь без них и жизнь скучна.
Ждем на праздник! Мы вам рады.
Ну а нам – призы, награды.

Это стихотворение одной из участниц смотра-
конкурса – Людмилы Алексеевны Кубековой,  
сделанное, по словам автора, «на скорую руку», 
собравшиеся на площади оценили восторженны-
ми аплодисментами.

Смотр-конкурс – мероприятие торжественное 
и праздничное. Пока зрители и жюри осматривали 
ломившиеся от овощей, фруктов и цветочных компо-
зиций столы участников, своими песнями хорошее на-
строение поддерживали ансамбль «Журавушка», Валентина 
Пейголайнен, Гумар Идиятуллин и Галина Накатова в со-
провождении танцевальной группы «цыганок». В выступления 

ведущей мероприятия Татьяны Прусаковой были органично 
вплетены отрывки из различных поэтических произведений, 
посвященные работе на земле и богатому урожаю. 

По итогам голосования лучшим животноводом жюри признало 
Марию Павловну Синюк; лучшим цветоводом – Надежду Васи-
льевну Романову; лучшими овощеводами – Галину Николаевну 
и Арвия Тойвовича Коркка; лучшим садоводом – Ларису Федо-
ровну Федотову. Людмила Петровна Хаяркина была объявлена 
хозяйкой лучшего подворья, а номинацию «Детская грядка» вы-

играла Настя Пахомова – внучка неоднократных участников 
конкурсов прошлых лет Александра Алексеевича и Нины Пе-

тровны Колбеневых. Самая юная участница также ста-
ла лучшей по результатам зрительского голосования. 

 В этом году появилась еще одна конкурсная но-
минация – «Преемственность поколений», победи-
телем в которой была названа семья Бухаркиных. 
Правильно содержать в порядке придомовую тер-
риторию, выращивать вкуснейшие фрукты и ово-
щи, ухаживать за домашним скотом – всему этому 

Зинаида Дмитриевна и Алексей Андреевич на-
учили своего сына Андрея и внука Юрия.
 Все участники получили ценные призы от ру-

ководства Виллозского городского поселения, а зри-
тели смогли попробовать на вкус разнообразные фрукты, 

овощи и домашние заготовки. 

(Окончание на стр. 2)

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЕНТЯБРЯ
1 сентября

День знаний
2 сентября

День воинской славы –
День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.)
День российской гвардии

День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности 

День патрульно-постовой службы
полиции МВД России

4 сентября
День специалиста по ядерному

обеспечению России
8 сентября

День воинской славы России –
День Бородинского сражения (1812 г.)

День финансиста в России
9 сентября

День танкиста в России
11 сентября

День воинской славы России –
День победы русской эскадры

у мыса Тендра (1790 г.)
13 сентября

День программиста в России
16 сентября

День работников леса
19 сентября

День оружейника в России
21 сентября

День воинской славы России –
День победы русских полков
в Куликовской битве (1380 г.)

27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России
28 сентября

День работника
атомной промышленности в России

30 сентября
День машиностроителя

От имени дружной коман-
ды Виллозского отделения «Русско-
Высоцкой детской школы искусств» 
поздравляю школьников поселения с 
Днем знаний!

Уверена, что каникулы прошли ве-
село, ярко, все нагулялись от души, 
появилось много новых друзей, ин-
тересных впечатлений. Ну а теперь, 
юные таланты, с новыми силами бу-
дем покорять музыкальные вершины!

Прошлый учебный год прошел за-
мечательно, было много концертов, 
поездок, выступлений, в том чис-
ле совместно с коллективами Дома 
культуры Виллози. Особенно запом-
нилось выступление с ансамблем 
«Журавушка».

Кроме этого, наши ученики полу-
чили заслуженные награды на район-
ных, областных, городских и между-
народных конкурсах. Мы гордимся 
этими успехами!

И вот настает новый учебный год. 
Будем стараться, чтобы над нашим по-
селением всегда лилась музыка, а на-
звание поселка Виллози гордо звучало 
на различных музыкальных площад-
ках! Желаю всем ребятам, которые со-
бираются 1 сентября на праздник зна-
ний, отличного настроения и успехов 
на школьных занятиях!

Н.Ф. Коновалова,
преподаватель

МКОУДО «Русско-Высоцкая ДШИ» 

В ШКОЛУ
С МАЖОРНЫМ
НАСТРОЕНИЕМ

АХ, УРОЖАЙ НАШ, УРОЖАЙ, 
УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ

* В розыгрыше могут принять участие только совершеннолетние зарегистрированные жители Виллозского городского поселения при предъявлении паспорта. 18+

(Окончание на стр. 2)

Валентина 
 в со-

провождении танцевальной группы «цыганок». В выступления 

овощи и домашние заготовки. 

(Окончание на стр. 2)

«ЗЕМЛЯНЕ»

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К СЕНТЯБРЬ 2018

15
сентября

В программе: интерактивные игры для детей, выступления самодеятельных
коллективов домов культуры, выступления артистов санкт-петербургской эстрады,
иллюзионистов, катания на животных, аттракционы для детей, розыгрыши призов 
(телевизоров)*, полевая кухня, праздничные фейерверки.

Начало праздника в гп Виллози – в 15:00; в д. Малое Карлино – в 16:00.

На открытой сцене гп Виллози
выступит легендарная группа

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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11 СЕНТЯБРЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В далеком 1905 году 114 крестьян Дудергофской во-
лости Царскосельского уезда на своем собрании едино-
душно приняли резолюцию, одним из пунктов которой 
было следующее требование:

«Уничтожение в Дудергофской волости навсегда всякой 
торговли крепкими напитками и, если возможно, также 
прекращение приготовления и продажи их во всей России».
Впечатляет, не правда ли? Такая бескомпромиссная ре-

шительность наших земляков объясняется революцион-
ными настроениями, охватившими в то время империю.

Конечно, подобное требование не осталось бы без под-
держки и сегодня, ведь с некоторыми семьями «зеленый 
змий» обошелся так сурово, что люди не видят иного 
пути, кроме полного за-
прета алкоголя. И все же 
трудно представить еди-
ногласное принятие такой 
резолюции сотней мужчин 
в наши дни. Статистика 
утверждает, что в расчете 
на душу населения сейчас 
россияне потребляют при-
мерно в три раза больше 
алкоголя, чем в 1905 году.

Вряд ли требование кре-
стьян из расположенных 
вокруг Дудергофа деревень 
повлияло на возникновение 
антиалкогольных кампаний 
в России, но в 1911 году в 
Санкт-Петербурге впервые отметили День трезвости. 
В дальнейшем Святейший Синод принял решение о еже-
годном праздновании Всероссийского дня трезвости. 
Дата была выбрана в честь православного праздника 
Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи – 
11 сентября по новому стилю.

Как известно, Иоанн никогда не употреблял алкого-
ля. Но его обезглавили по приказу царя Ирода Антипы, 
который на пиру был разгорячен вином. В Библии под-
черкивается, что данное злодеяние произошло именно 
во время пиршества, когда все были очень пьяны.

В дореволюционной России на время праздника закры-
вались казенные винные лавки и запрещалась продажа ал-

коголя при соблюдении строгого поста. В православных 
храмах проводились крестные ходы и читались воззвания 
о значимости трезвого образа жизни, а затем служился 
молебен. Каждый желающий мог дать обет трезвости, ко-
торый благословлялся священником. Праздники того вре-
мени отличались большой насыщенностью мероприятий 
просветительского и культурного характера. Считается, 
что в дореволюционные годы 43% мужского населения в 
России оставались абсолютными трезвенниками.

После революции День трезвости, как праздник, свя-
занный с Церковью, не проводился, хотя антиалкоголь-
ная агитация при советской власти была организована 
масштабно. С плакатов на граждан смотрели карикатур-
ные пьяницы с носами-баклажанами или рафинирован-
ный красавец, говорящий «Нет!» протянутой к нему дру-
жеской руке с наполненной рюмкой. Однако к 1979 году 
доля непьющих мужчин в стране сократилась до 0,6%. 

Всероссийский день трезвости был возрожден по 
инициативе Русской Православной Церкви в 2014 году. 
В храмах проводятся акции «Поставь свечу об исцелении 

страдающих недугом пьян-
ства», а желающие полу-
чить выздоровление от 
напасти возносят молит-
вы к иконе «Неупиваемая 
Чаша», дарующей исцеле-
ние от болезней, алкого-
лизма и наркомании. Свя-
щенники рекомендуют 
провести этот день в дей-
ствии – сходить в храм, по-
ставить свечу и помолиться 
за всех, страдающих не-
дугом пьянства. Только на 
официальном учете в Рос-
сии числится более 2,1 млн 
алкоголезависимых.

В середине 2000-х го-
дов потребление алкоголя в России достигало рекорд-
ных 20 литров на взрослого человека в год. Согласно 
стандартам Всемирной организации здравоохранения, 
границей потребления спиртного, после которой начина-
ется деградация общества, является потребление алкого-
ля в количестве 8 литров спирта на взрослого человека в 
год. Хотя в последние годы наблюдается снижение, этот 
показатель в нашей стране сейчас все равно высок, а ког-
да дудергофские крестьяне принимали свою примеча-
тельную резолюцию, он не превышал 4-х литров! Знали 
бы они, что станет с Россией и потреблением алкоголя в 
не таком уж далеком будущем!..

А может быть, знали?

Рисунок из справочника начала ХХ века, иллюстрирующий
потребление алкоголя в разных странах мира в 1910 году

(1 штоф = 1,23 литра)

(Окончание. Начало на стр.1)

Фамилии многих участников хорошо знакомы по-
стоянным читателям нашей газеты, но были среди них 
и дебютанты «Ветеранского подворья». Это Лариса 
Федоровна Федотова, Людмила Петровна Хаяркина 
и Ольга Анатольевна Николаева – единственный пред-
ставитель Малого Карлина в этом году.

– У меня был просто 
участок, а сейчас я дом 
построила, баню по-
ставила – есть что пока-
зать! – поделилась с ре-
дакцией Людмила Пе-
тровна Хаяркина. – За-
бор очень оригинальный 
сделала: с участка вид-
но, как по улице люди 
ходят, а с улицы виден 
только мой силуэт. Уча-
ствую в смотре-конкур-
се впервые, и очень по-
нравилось. Такой смотр 
очень полезен для того, 
чтобы люди были заин-
тересованы в красоте, 

чтобы участки не пустовали, чтобы везде было облагоро-
жено, уютно. Вот у подъездов 7-го дома в Виллози так 
замечательно газоны сделали! Но ведь этим занимают-
ся единицы, а остальные не участвуют. В своих кварти-
рах закроются и всё.

– Я, действительно, 
раньше в подобных кон-
курсах не участвова-
ла, – рассказала Лариса 
Федоровна Федотова. –
А потом решила: если 
есть чем гордиться, то 
не надо прятать! Что 
подарки дают, даже не 
знала – это стало при-
ятным сюрпризом. Во-
обще, руководство по-
селения – молодцы: и 
проведение конкурса 
интересное, и призы 
полезные в хозяйстве. 
Участие еще и очень 
познавательно: напри-

мер, Галина Николаевна Коркка поделилась ценной для 
меня информацией. А людей надо приглашать больше, 
ведь много чего все выращивают. Считаю, что конкурс 
надо активнее пропагандировать.

24 августа победители местного смотра-конкурса 
представляли Виллозское поселение на районном «Ве-
теранском подворье» во Дворце культуры «Горбунки». 
Экспозиция нашего поселения была признана лучшей 
на конкурсе, а Надежда Васильевна Романова и Лари-
са Федоровна Федотова заняли третьи места в номи-
нациях «Лучший цветовод» и «Лучший садовод» соот-
ветственно. Также жюри поощрило призами династию 
Бухаркиных и Настю Пахомову.

Оба этапа конкурса удались на славу. Участники при-
обрели новых знакомых и друзей, показали свои дости-
жения, переняли опыт и с добрыми впечатлениями рас-
стались до «Ветеранского подворья» следующего года. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш труд, усердие, за 
активную жизненную позицию.

АХ, УРОЖАЙ НАШ,
УРОЖАЙ, 

УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ

Дом культуры
д. Малое Карлино

объявляет о начале занятий
в творческих коллективах

и спортивных секциях
• Детская изостудия «Волшебные кисти»
• Детский кукольный театр «Ларец со сказками»
• Детская музыкально-игровая студия
• Ансамбль русской песни «Родник»
• Детская студия эстрадного вокала «ВоксВилл»
• Хореографический коллектив
 «Веселый каблучок»
• «Императорская школа русского балета»
• Студия музыкального и актерского мастерства
 (ансамбль «Подружки»)
• Клуб авторской песни
 «Музыкальное созвездие»
• ВИА «Граммофон»
• ВИА «Экипаж»
• Вокал-фортепиано
• Дыхательная гимнастика цигун
 (клуб «Я выбираю здоровье»)
• Классическая хатха-йога
 (школа Шивананда)
• Спортивно-оздоровительная
 секция «Грация»
• Спортивно-оздоровительная
 секция «Богатырь»
• Секция волейбола
• Секция хоккея
• Секция вольной борьбы

Справки по телефону
ДК д. Малое Карлино

8 (813) 767-12-63

Жители д. Вариксолово
поздравляют с юбилеем
Дмитрия Юрьевича
СТАРОСТИНА
 Огромное спасибо за всё,
 что Вы с такой любовью и заботой
 делаете для деревни!
Полвека – это царское начало,
Полвека – столько Вы смогли успеть,
Полвека – это повод для бокала
И пожелания торжественно воспеть.
Желаем Вам, достойному мужчине,
Всегда себя держать на высоте,
Не поддаваться жизненной пучине,
А плыть вперед на радость всей семье!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 сентября
Алевтина Павловна СЕРГЕЕВА

4 сентября
Любовь Николаевна ЛАРИНА

5 сентября
Владимир Георгиевич ПОНОМАРЕВ

5 сентября
Валентина Васильевна УТЕШЕВА

6 сентября
Евгения Викторовна ТАРАСОВА

6 сентября
Вера Ильинична БОГДАНОВА

9 сентября
Алла Потаповна ЛАПАЕВА

10 сентября
Любовь Алексеевна СТАЛЬНОВА

10 сентября
Геннадий Петрович ЩЕРБАКОВ

13 сентября
Раиса Михайловна КРЕТОВА

13 сентября
Виктор Васильевич БАШКАТОВ

14 сентября
Лариса Федоровна ФЕДОТОВА

15 сентября
Борис Павлович ЛАЗО

17 сентября
Марина Викторовна ИВАНОВА

18 сентября
Анна Васильевна ПАНЧЕНКО

19 сентября
Сергей Николаевич ИВАНОВ

20 сентября
Сергей Иванович ГРОМОВ

20 сентября
Юрий Евгеньевич УШАНОВ

22 сентября
Сергей Владимирович ДАВЫДОВ

24 сентября
Надежда Евстафьевна ПЕВЦЕВА

24 сентября
Валентина Анатольевна ПЕТРОВА

28 сентября
Лилия Николаевна ТАРАСОВА

ВПЕРЕДИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГОД

Как-то незаметно пролетело лето, и вот снова 
ажиотаж на школьных базарах, снова блестят 
детские глаза в предвкушении встреч со старыми 
друзьями и новыми знаниями...

Об особенностях нового учебного года расска-
зывает директор МОУ «Нагорная общеобразова-
тельная школа» Наталья Михайловна Доброва.

Новый учебный год для Нагорной школы очень ответ-
ственный – у нас будет первый выпуск с 2011 года! Но пе-
ред этим девятиклассникам предстоит сдать Государствен-
ную итоговую аттестацию (ГИА).

ГИА – это тест не только для детей, но и для школы. 
Уровень нашего учебного заведения определялся про-
центом хорошистов и отличников, результатами олимпи-
ад, итогами внеклассной работы. И по этим показателям 
школа приближается к восьми баллам по десятибалльной 
шкале. Но сейчас добавится еще один, абсолютно неза-
висимый критерий – результаты ГИА. Это такая итоговая 
черта, по которой можно судить, чему и как мы учили вы-
пускников все эти годы.

Мы понимаем, что любая аттестация для детей является 
стрессом, и стараемся не только укрепить их знания, но и 
подготовить психологически. ГИА школьникам предстоит 
сдавать в других школах, с другими преподавателями. По-
этому в 8-м классе дети неоднократно участвовали в олим-

пиадах, где условия похожи. В феврале-марте у нас еще 
будут пробные работы ГИА – тоже на выезде.

Существует интернет-портал по профориентации, с по-
мощью которого будущие выпускники определились, в 
какой профессии им рекомендовано себя найти, и соответ-
ственно, какие предметы они будут сдавать весной.

Еще одна особенность года в том, что мы опять, как 
и два года назад, набрали два первых класса. Теперь к 
параллельным классам у третьеклассников добавились 
«первоклашки».

С этого учебного года Нагорная школа участвует в феде-
ральном проекте «Самбо в школу». Начиная с 5-го класса, 
один из трех уроков физкультуры будет посвящен этому 
виду единоборств. Причем осваивать его будут как маль-
чики, так и девочки. Конечно, это не боевое самбо, но дети 
начнут изучать навыки самообороны. А для тех, кто захо-
чет заниматься более углубленно, в нашем школьном клубе 
«Пятый элемент» будет работать секция самбо.

Вот такой интересный учебный год ждет нас впереди!
В заключение хочу поздравить всех школьников, их ро-

дителей, педагогов с Днем знаний и через газету выразить 
благодарность за безвозмездную помощь и сотрудничество 
Совету депутатов Виллозского городского поселения, лич-
но Виктору Михайловичу Иванову и Ольге Викторовне 
Медведевой; МУП УЖКХ МО Виллозское СП – директору 
Светлане Владимировне Зеляниной и начальнику участка 
Михаилу Прокопьевичу Чернобаеву; директору МУ «Центр 
культуры и досуга» Владимиру Геннадьевичу Терещенко; 
руководителю ООО «Прагма Окна» Александру Михайло-
вичу Чернякову. Благодаря их вниманию и помощи, иногда 
даже незаметной со стороны, наши дети более успешно ос-
ваивают учебную программу и постараются этот важный 
для нас год закончить с отличными оценками.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Необходимо сразу отметить, что такой вид юридиче-
ской помощи оказывается не всем. Право на получение 
всех видов бесплатной юридической помощи в Ленин-
градской области, в частности, имеют:

– граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума на душу 
населения в регионе, а также одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже указанной величины;

– инвалиды I, II, III групп;
– граждане старше 70 лет;
– дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
– желающие принять на воспитание в семью ребенка;
– беременные женщины и женщины, имеющие ребен-

ка в возрасте до трех лет, по вопросам нарушения гаран-
тий, установленных Трудовым кодексом РФ;

– родители, воспитывающие трех и более детей;
– пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
– оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
 и другие категории граждан.
С более подробной информацией о том, кому в Ленин-

градской области может быть оказана бесплатная юриди-

ческая помощь и как ее получить, можно ознакомиться 
на сайте Комитета по социальной защите населения Пра-
вительства Ленинградской областив разделе «Бесплатная 
юридическая помощь» http://social.lenobl.ru/law/urhelp.
Справки по тел.: 8 (812) 611-46-46 с 9 до 18 часов.

В Ленинградской области бесплатную юридическую 
помощь вправе оказывать лишь адвокаты Адвокатской 
палаты Ленинградской области: 

– Ломоносовский филиал ННО «ЛОКА»
 г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, лит. А, пом. 207;
 тел.: 8 (911) 962-56-96, 8 (911) 762-84-00;
– Адвокатский кабинет
 г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 23, лит. А, офис 3;
 тел.: 423-37-25.

Бесплатная юридическая помощь также оказывается на 
территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лав-
ры в здании Епархиального управления. Адрес: Санкт-
Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1 (ст. метро «Пл. Алек-
сандра Невского»).

Бесплатный прием граждан осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Помощь оказывается в области защиты любых прав 
граждан, при наличии паспорта, в порядке живой очереди.

Телефоны для справок: 8 (812) 577-10-57; 916-36-76.
Сайт: www.ttc1.ru.

С юбилеем
Эдуарда Романова!
Замечательный мужчина
День рожденья отмечает,
И его по той причине
Мы сердечно поздравляем!
 Имениннику желаем
 Триста лет прожить на свете.
 Пусть его все уважают,
 Любят внуки пусть и дети!
Пусть жена подарит вечер
Полной раскаленной страсти.
Рядом с ним пусть ходят вечно
Радость, Благодать и счастье!

Родные и близкие
Запись производится по телефону

8 (813) 767-92-39
или на вахте Дома культуры

гп Виллози

Дом культуры гп Виллози объявляет набор в творческие коллективы:

• Детский танцевальный ансамбль Vill'Kids с 6 лет
• Детский хореографический ансамбль Vill'Po c 10 лет
• Хореографический ансамбль Vill'Star с 15 лет
• Кружок сольного пения «Радуга» с 8 лет
• Детский вокальный ансамбль «Веселые нотки» с 5 лет
• Ансамбль народных инструментов «Затейники» с 6 лет
• Театральная студия «Озорники» с 6 лет
• Ансамбль народной песни «Журавушка» для взрослых
• Изостудия «Золотая кисточка» с 5 лет
• Арт-студия «Мозаика» с 8 лет
• Кружок художественного слова «Реченька» с 5 лет
• Кружок детской аэробики «Веселая ступенька» с 4 лет
• Отряд Юнармии «Комета» с 12 лет
• Детский шахматный кружок «Дебют» с 5 лет
• Шахматный клуб «Белая ладья» для взрослых
• Спортивная секция карате с 6 лет
• Клуб любителей настольного тенниса с 14 лет

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КУСТАРНИКИ.
СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ

Нужно ли обрезать кустарники? От-
вет: не только нужно, а даже необходимо. 
Обрезка сильно влияет на все жизненные 
процессы растений. Главный принцип при 
обрезке – не навредить. Начиная обрезать 
кустарник, следует четко представлять, 
что будете обрезать и для чего.

Обрезка поможет оздоровить кустар-
ник, она также необходима для регулиро-
вания роста, для образования плодов.

Вмешательство в рост кроны необхо-
димо для омолаживания растений. Ку-
старники стареют, теряют форму и красо-
ту, замедляют развитие. Если правильно 
провести обрезку, можно вернуть былую 
красоту сирени, чубушнику, спиреи.

ВЫРЕЗАНИЕ ИЛИ ПРОРЕЖИВАНИЕ
Это полное удаление ветви или побега. 

У кустарников ветки удаляют как можно 
ближе к почве или даже ниже ее уровня.

ОБРЕЗКА НА ПЕРЕВОД
Этот прием используется на многолет-

ней древесине. На побеге выбирают под-
ходящее разветвление – более молодое и 

направленное в нужную сторону (лучше 
наружу растения). Срез делают без пеньков.

ПОДРЕЗКА ИЛИ УКОРАЧИВАНИЕ
При этом уменьшают длину ветви или 

побега. Она нужна для стимулирования 
ветвления. Чем сильнее укорачивают по-
бег, тем больше образуется новых побе-
гов. Однолетние побеги обрезают на поч-
ку, направленную в нужном направлении.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ОБРЕЗКЕ
1. Не оставляйте расщепленными пень-

ки и срезы.
2. Удаляйте сухие, больные и сломан-

ные побеги.
3. При укорачивании побега срез де-

лайте под углом над почкой либо боковой 
веткой, не оставляя пенька.

4. Чтобы стимулировать рост слабых 
растений, их обрезают покороче, а хоро-
шо растущие, сильные и здоровые ветви 
чрезмерно укорачивать не нужно.

5. Помните: лучше своевременно при-
щипнуть побег, чем потом его обрезать.

6. Важно использовать качественный 
режущий инструмент, обязательно острый 
и чистый.

7. Старайтесь при обрезке как можно 
меньше травмировать растение. Ветви тонь-
ше 2 см в диаметре срезайте острым секато-
ром, более толстые спиливайте ножовкой.

8. При обрезке старайтесь не задевать 
и травмировать другие побеги.

9. Если нужно спилить горизонталь-
ные толстые ветки, первый подпил дела-
ют снизу глубиной в четверть диаметра 
обрезаемого побега. От основной ветки 
отступите на 1-2 см. Второй подпил де-
лают сверху навстречу первому. Пилить 
нужно до того момента, пока ветка не 
отломится по волокну. Только при таком 

способе обрезки отвалившаяся ветвь не 
оторвет часть оставшегося пенька, после 
этого следует аккуратно спилить пенек.

10. У правильного среза (спила) глад-
кая поверхность и ровные края, на них не 
должны торчать обрывки коры. Срез по 
возможности делайте так, чтобы на нем 
не задерживалась вода. Неровности зачи-
щайте садовым ножом.

11. После срезки и зачистки неровно-
стей срезы необходимо замазать садовым 
варом.

12. Если поверхность среза более 3 см 
в диаметре, можно использовать масля-
ную строительную краску, она надежнее 
защитит.

В первый год растениям, высаженным 
на постоянное место, дают свободно раз-
виваться, не вмешиваясь в рост их побегов.

Раннюю формировочную обрезку про-
водят в марте или апреле. Важно успеть 
сделать это до начала сокодвижения.

Обрезают кусты обычно на высоте 
6-9 см от корневой шейки (обрезка «на 
пень»). К осени из спящих почек, распо-
ложенных на оставленных пеньках, разо-
вьются новые побеги. Ранней весной сле-
дующего года их тоже обрезают, оставив 
столько почек, чтобы к осени могло вы-
расти до десятка новых веток. Обычно на 
каждом побеге оставляют от 2 до 5 почек 
(глазков). Стандартный вид кустарники 
приобретают к осени третьего года.

НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
1. Кизильник, карагану, сирень обре-

зают только раз, при этом образуются от 
четырех до семи скелетных веток.

2. Побеги хеномелеса, аронии, лап-
чатки и магонии на второй год не следует 
укорачивать сильно, так как они способ-
ны самостоятельно формировать крону.

3. Калину гордовину, клен татарский, 
гортензию метельчатую на третий год нуж-
но обрезать «на пень», так как они плохо 
кустятся.

Надежда Романова

(Продолжение следует)

Сегодня центральная часть деревни Малое 
Карлино – сплошная стройка. Но это не по-
мешало самым активным ее жителям 11 ав-
густа отметить День физкультурника.

Строители с интересом поглядывали на песчаную пло-
щадку, где добровольные помощники инструктора по спорту 
местного Дома культуры Анатолия Адамовича Щеми-
лева за считанные минуты разметили границы игрового 
поля, натянули волейбольную сетку, установили ворота.

Участников для проведения спортивных состязаний 
тоже долго собирать не пришлось. Как только из колонок 
зазвучала музыка, с разных концов деревни стали сте-
каться жители Малого Карлина всех возрастов.

Праздник начался с коллективной зарядки под руковод-
ством Анатолия Адамовича, после чего всем желающим 
было предложено «почеканить» футбольный мяч – как 
можно дольше продержать его в воздухе ударами ногой. 
Несмотря на большое количество соперников, несомнен-
ным лидером стал Паша Смирнов с результатом 58 уда-
ров! Ему и достался главный приз.

За победу в соревнованиях и конкурсах участники по-
лучали различный спортивный инвентарь, утешительны-

ми призами служили щедро раздаваемые свежие яблоки.
Следующим видом соревновательной программы был 

опять футбол: надо было попасть в ворота без касания 
мячом земли. Затем сила и меткость уступили место гра-
ции и красоте – мастер-класс по художественной гим-
настике на песке дала юная воспитанница знаменитой 
спортивной школы «Жемчужина».

За различными видами эстафет, индивидуальными 
и семейными прыжками через большую скакалку, еди-
ноборствами в виде «петушиных боев» последовала 
по-настоящему мужская игра в «слона» – одна команда 
мальчиков запрыгивала на спины другой команды. Под 
смех зрителей и самих участников «слон» развалился, не 
пройдя и метра.

Кульминацией праздника стал волейбольный турнир 
между двумя командами со смешанными составами, капи-
танами которых были Илья Слесаренок и Виктор Крас-
нокутский. Борьба развернулась настолько острая, что 
победителя невозможно было предугадать до последних 
секунд каждой из трех партий. Все решилось в противо-
борстве капитанов – подача Ильи оказалась для опытного 
Виктора неберущейся. Медали победителям были вруче-
ны сразу, в уже наступивших вечерних сумерках.

ОН ПИСАЛ
ИСТОРИЮ НАРОДА
Не зная Толстого, нельзя считать

себя культурным человеком. 
М. Горький

9 сентября исполнится 190 лет великому писате-
лю, философу, гуманисту Л.Н. Толстому. Его тво-
рения составляют национальную гордость русско-
го народа. Он прожил 82 года и 40 из них сочинял 
рассказы, создавал романы, пересказывал народные 
сказки. Его книги переведены на многие языки. Пол-
ное собрание сочинений насчитывает 90 томов.

К юбилею в библиотеке Виллози оформлена книж-
но-иллюстративная выставка «Великий Лев». Здесь 
представлены произведения писателя для взрослых и 
детей, литература о нем, несколько портретов, а также 
путеводители по Ясной Поляне.

Из новинок последних лет особый интерес у чита-
телей вызывают книги П. Басинского и М. Багановой.

В своей книге «Лев Толстой. Бегство из рая» жур-
налист Павел Басинский шаг за шагом на основании 
строго документальных материалов проследил всю 
жизнь и уход Льва Николаевича, пытался разобраться 
в причинах его семейной драмы и тайнах духовного 
завещания. Книга иллюстрирована редкими фотогра-
фиями из архива музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Еще одна книга этого автора «Лев в тени Льва. 
История любви и ненависти» посвящена третьему 
сыну Льва Николаевича и Софьи Андреевны, которо-
му дали имя отца. Быть сыном Толстого, вторым Львом 
Толстым, ‒ великая ответственность и крест. Он хоро-
шо понимал это. Лев пытался стать врачом, писателем, 
скульптором, но везде его принимали только как сына 
великого писателя. В итоге – несбывшиеся мечты и сло-
манная жизнь. Любовь к отцу переросла в ненависть…

В книге Марии Багановой «Лев Толстой» расска-
зано о последних днях и часах писателя. 31 октября 
1910 года в доме начальника станции умирал тайно 
покинувший Ясную Поляну автор гениальных про-
изведений и отлученный от церкви еретик. Именно 
станционному доктору предстояло разобраться в про-
тиворечиях жизни Льва Николаевича, а также выне-
сти свое медицинское суждение и поставить диагноз. 
Повествование выстроено на основе подлинных до-
кументов, писем и дневников писателя и его родных.

Приглашаю вас посетить выставку, чтобы вновь 
открыть для себя великого писателя и неординарно-
го человека.

В.Н. Виноградова,
заведующий библиотекой Виллози

9 сентября исполнится 190 лет великому писате-

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА: СКУЧАТЬ НИКОМУ НЕ ПРИШЛОСЬ


